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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Музей «Открытый космос».  Данная рабочая программа 

полностью отражает начальный уровень подготовки учащихся по разделам программы, она 

конкретизирует содержание тем дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Музей Открытый космос»  1-го года  образовательной деятельности и дает 

примерное распределение педагогических часов по разделам программы.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

 дать знания в области авиации и космонавтики; 

 дать знания по основам музейной работы; 

 научить учащихся приемам и навыкам краеведческой и музейной деятельности в качестве 

экскурсовода; 

 познакомить учащихся с источниками информации в школьном музее; 

 научить основам проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Развивающие: 

 расширить кругозор учащихся в области авиации и космонавтики;  

 развить творческие способности учащихся; 

 расширить кругозор детей о социальном мире, обогащение социального опыта; 

 развить у учащихся «командного духа» и «чувство локтя», развитие такого необходимого 

социального навыка, как коммуникабельность и умение сотрудничать с различными 

структурами; 

 развить у учащихся чувство гражданского долга и ответственности; 

 сформировать умения исследовать, наблюдать, строить гипотезы, обобщать; 

 развить аналитическое мышление. 

Воспитательные: 

 воспитать патриотические чувства обучающихся через глубокое уважение к истории и культуре 

своей Родины разработку тем истории родного города, Российской Армии, традиций и 

знаменательных событий в истории космонавтики; 

 воспитать позитивные личностные качества учащихся, таких как ответственность, творческая 

активность. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы, учащиеся получат необходимый объем информации для 

успешной ориентации в вопросах освоения космоса, научатся аргументировать музееведческими 

понятиями, овладеют практическими навыками музейной деятельности, узнают историю своей 

школы. Они научатся работать с информацией, планировать свою деятельность, принимать 

решения, прогнозировать результат. 

Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 видеть в предметах окружающей действительности широкий историко-культурный контекст; 

 выявлять предметы музейного значения дома, в школе, на улице, в окружающем мире; 

 иметь представление о вкладе различных организаций в мировую культуру; 

 проявлять устойчивый интерес к музею, как к уникальному феномену культуры; 

 владеть навыками восприятия особого образного языка музейной экспозиции; 

 эмоционально воспринимать культурное наследие в различных формах; 

 овладевать навыками обращения с культурным наследием: уметь вести себя в музее, на выставке, 

иметь навык пристального разглядывания объекта, вещи. 
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Особенности программы. 

Учащиеся, участвовавшие в работе музея должны отличаться от своих сверстников 

повышенным интересом ко всем сферам окружающей действительности, особенно к истории 

материальной и духовной культуры. Исходным материалом для оценки эффективности 

усвоения данной программы служит непосредственная реакция учащихся на занятиях, а также 

продукты творческой деятельности: рисунки, сочинения, поделки, выполнения творческих 

заданий, отзывы родителей, использование учащимися полученных знаний и навыков на 

занятиях по другим дисциплинам. В конце года готовиться выставка творческих проектов. 
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Календарно – тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) учебно-

тематического плана 

Количество 

часов 

Дата 

проведения Форма 

контроля 
теория 

прак- 

тика 

по 

плану 

по 

факту 

   1 Комплектование группы 1 1 02.09  Наблюдение 

2 Вводное занятие. Т/Б.  2  05.09  
Опрос. 

Обсуждение 

3 
Экскурсия – одна из форм 

изучения исторического 

прошлого. Модуль 2. 

2  09.09  Беседа 

4 Типы и виды музеев. Модуль 2 1 1 12.09  Беседа, опрос 

5 
История создания школьного 

музея. Модуль 1 
2  16.09  Обсуждение 

 2. Основные требования к проведению экскурсии 

6 
Экскурсия, ее сущность, цели и 

задачи. Модуль 2 
1 1 19.09  

Объяснение. 

Наблюдение, 

опрос 

7 
Виды экскурсий и особенности 

их ведения. Модуль 1 
1 1 23.09  

Беседа. 

Обсуждение 

8 
Экскурсионные приемы. Показ 

и рассказ. Модуль 2 
 2 26.09  Обсуждение 

 3. Сбор и обработка материала по темам 

9 
Разработка экскурсионных тем. 

Модуль 1 
 2 30.09  Наблюдение 

10 
Связь темы экскурсии с 

объектом. Модуль 2 
1 1 03.10  

Объяснение. 

наблюдение 

 

 4. Речь и имидж экскурсовода 

11 
Что такое ораторское 

искусство. Модуль 1 
 2 07.10  

Опрос. 

Наблюдение 

12 
Культура речи экскурсовода 

Модуль 2. 
 2 10.10   

13 
Дикция экскурсовода. Мимика 

и жесты. Одежда. Модуль 1 
 2 14.10  

Опрос 

Наблюдение 

 5. Подготовка текста экскурсий 

14 

Оформление текста экскурсий. 

Практикум по разработке 

текстов экскурсий по 

выбранной теме. Модуль 2 

 2 17.10  
Опрос. 

Наблюдение 

15 
Особенности проведения 

экскурсий для разного состава 

экскурсантов. Репетиции 

1 1 21.10  Обсуждение 
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экскурсий, Модуль 1 

 6. Учет 

16 
Учёт и описание музейных 

предметов. Модуль 2 
2  24.10  

Объяснение 

 

17 
Задачи учета и научного 

описания музейных предметов. 

Модуль 1 

2  28.10  
Объяснение 

 

18 

Система учета музейных 

фондов: главная инвентарная 

книга, инвентарные книги и 

коллекционные описи, паспорта 

музейных предметов и 

вспомогательные картотеки. 

Модуль 2 

2  31.10  
Объяснение 

 

19 
Сбор и описание музейных 

экспонатов. Модуль 1 
 2 04.11  Обсуждение 

 7. Экспозиции 

20 

Экспозиции школьного музея, 

их виды. Концепция 

экспозиции. Тематико-

экспозиционный план и 

архитектурно - художественное 

решение экспозиций. Виды 

экспозиций: тематическая, 

систематическая, 

монографическая, ансамблевая 

экспозиция. Модуль 2 

2  07.11  

Объяснение. 

Обсуждение 

 

21 
Экспозиционная работа, её 

особенности. Модуль 1 
2  11.11  

Обсуждение 

 

22 
Экспозиционное оборудование. 

Модуль 2 
2  14.11  

Обсуждение 

 

23 
Основные приёмы 

экспонирования музейных 

предметов. Модуль 1 

2  18.11  

Наблюдение. 

Обсуждение 

 

24 

Обеспечение сохранности 

музейных предметов в 

экспозиционном 

использовании. Модуль 2 

2  21.11  
Обсуждение 

 

 8. Человек и Космос. Проведение экскурсий 

25 
Космос далекий и близкий. 

Вселенная. Планета Земля. 

Модуль 1 

2  25.11  
Обсуждение 

 

26 

Первые приспособления и 

инструменты для наблюдения 

за звездами и планетами. 

Модуль 2 

2  28.11  
Обсуждение 

 

27 
Ученые древности, изучающие 

тайны неба. Звезды и созвездия, 
2  02.12  Объяснение. 
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планеты и их спутники. Модуль 

1 

Наблюдение 

 

28 
История освоения космоса. 

Модуль 2 
2  05.12  Рассказ 

29 

История отечественной 

космонавтики. Первый отряд 

космонавтов. Космонавты – 

герои СССР и России. Модуль 1 

2  09.12  
Обсуждение 

 

30 
Земной путь в космос. Модуль 

2 
2  12.12  

Обсуждение 

 

31 
Экскурсии. Проведение 

экскурсий на предприятия 

космической отрасли. Модуль 1 

 2 16.12  

 

Наблюдение 

 

32 Музеи космонавтики. Модуль 2 1 1 19.01  Наблюдение 

33 

Встречи с космонавтами, 

учеными, преподавателями и 

студентами ВУЗов, 

сотрудниками аэрокосмических 

предприятий, и другие 

учреждения, и организации 

космической отрасли. Модуль 1 

 2 23.12  
Обсуждение 

 

34 

Написание сообщений на темы 

о космосе, космонавтике, 

космонавтах, звездах и 

созвездиях (по выбору 

учащихся). Модуль 2 

 2 26.12  
Обсуждение 

 

35 

Проведение дискуссий, 

викторин, интеллектуальных 

игр космической тематики. 

Модуль 1. 

 2 30.12  

Наблюдение. 

Задание. 

 

36 

Лекции, классные часы  - 

подготовка индивидуальных 

докладов по теме «Достижения 

советской космонавтики 

Модуль 1 

 2 13.01  
Наблюдение 

 

37 

Подбор материала -  первый 

полет человека в космос, 

первый выход человека в 

открытый космос – А.А.Леонов. 

Модуль 2 

 2 16.01  
Наблюдение 

 

38 
Подбор материалла -первый 

полет женщины в космос – 

В.В.Терешкова. Модуль 1 

 2 20.01  

Наблюдение. 

Задание 

 

39 

Космодромы СССР - России 

(Космодромы «Байконур», 

«Плесецк», «Свободный», 

«Капустин Яр»). Модуль 2 

2  23.01  

Наблюдение 

 

 

40 Показ экскурсий для разных  2 27.01  Обсуждение 
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групп Модуль 1 

41 
Анализ проведенных 

экскурсий. Модуль 2 
1 1 30.01  Рассуждение 

 9. Проведение конкурсов 

42 
Конкурсы «Знаешь ли ты…?» 

(из истории авиации и 

космонавтики). Модуль 1 

 2 03.02  

Наблюдение. 

Задание 

 

43 

Конкурс «Питер и авиация» 

(памятные места города, 

связанные с именами лётчиков 

и космонавтов). Модуль 2 

 2 06.02  
Наблюдение 

 

44 
Игра – «Поле чудес «Звёздный 

небосвод». Модуль 1 
 2 10.02  

Наблюдение 

 

 10. Поисково-исследовательская деятельность 

45 

Выбор темы проекта. Поиск 

литературы. Подготовка 

тезисов. Структура и общий 

план написания проекта. 

Модуль 2 

1 1 13.02  
Наблюдение 

 

46 
Правила работы с литературой. 

Модуль 1 
2  17.02  

Наблюдение 

 

47 
Оформление и правила 

написания отчётов. Модуль 2 
2  20.02  Наблюдение 

48 
Подготовка конкурсных работ 

по истории авиации и 

космонавтики. Модуль 1 

1 1 24.02  

Наблюдение. 

Задание 

 

49 

Поисковая экспедиция «По 

аэродромам и взлётным 

полосам Великой 

Отечественной войны». Модуль 

2 

 2 
27.02 

 
 

Наблюдение 

Задание 

 

50 

Исследовательская работа «Нам 

есть с кого взять пример» (о 

жизни и деятельности 

выдающихся людей – авиаторов 

и космонавтов). Модуль 1 

 2 03.03  

Наблюдение 

 

 

51 
Конкурс рисунка и плаката, 

фотоматериалов. Модуль 2 
 2 06.03  

Наблюдение 

 

 11. Выставочная деятельность 

52 
Музейные выставки: 

стационарные, передвижные, 

фондовые. Модуль 1 

1 1 10.03  

Наблюдение 

 

 

53 

Назначение текстов в 

экспозиции. Виды 

озаглавливающих и 

сопроводительных текстов. 

Модуль 2 

2  13.03  
Наблюдение 
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54 

Правила составления этикеток к 

экспонатам. Приёмы 

размещения текстов в 

экспозиции. Модуль 1 

1 1 17.03  
Наблюдение 

 

55 
Конкурс рисунка и плаката, 

фотоматериалов. Модуль 2 
 2 20.03  

Наблюдение 

Задание 

 

56 
Оформление работ на выставку. 

Модуль 1 
 2 24.03  

Наблюдение 

 

57 
Подборка материала для 

выставки. Модуль 2 
 2 27.03  

Наблюдение 

 

 12. Дискуссионный клуб 

58 
Дискуссия «Свободное время и 

твоё здоровье». Модуль 1 
 2 31.03  

Обсуждение 

 

59 
Диспут «Сделай свой выбор». 

Модуль 2 
1 1 03.04  

Наблюдение. 

обсуждение 

 

60 
Игра-путешествие «Школа 

вежливости». Модуль 1 
 2 07.04  

Наблюдение 

 

61 
Подготовка вечера вопросов-

ответов. Модуль 2 
1 1 10.04  Обсуждение 

 13. Социальное проектирование 

62 
Методы социологического 

опроса, встречи, тренинги. 

Модуль 1 

2  14.04  

Наблюдение. 

Задание. 

 

63 
Практика интервьюирования. 

Модуль 2 
2  17.04  

Наблюдение 

 

64 
Участие в социальном проекте 

«Добрые дела нашему 

микрорайону». Модуль 1 

 2 21.04  

Наблюдение. 

Обсуждение. 

Задание. 

65 
Дискуссия - «Традиции в 

патриотическом воспитании». 

Модуль 2 

 2 24.04  Наблюдение 

 14. Культурно-образовательная деятельность музея 

66 
Культурно-образовательная 

деятельность и ее основные 

формы. Модуль 1 

2  28.04  Обсуждение 

67 

Творческая мастерская 

проектов. Защита творческих, 

индивидуальных и 

коллективных проектов на 

школьном Фестивале проектов. 

Модуль 2 

 2 01.05  Наблюдение 

68 
Виртуальные экскурсии. 

Модуль 1 
2  05.05  Наблюдение 
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 15. Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея 

69 

Поисково-исследовательская 

работа школьного музея. 

Модуль 2 

2  08.05  

Наблюдение 

 

 

70 
Научно-исследовательская 

работа. Модуль 1 
2  12.05  

Наблюдение 

 

71 

Овладение основными формами 

поисково-исследовательской 

работы. Модуль 2 

2  15.05  
Наблюдение 

 

 16. Подготовка и проведение итогового занятия 

72 

Подведение итогов обучения. 

Совместный анализ 

деятельности учащихся. 

Проверка знаний, умений, 

навыков. Модуль 1 

1 1 19.05  
Обсуждение. 

Задания 

 Итого 71 73    

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Введение  
Тема 1.1. Экскурсия – одна из форм изучения истории своей Родины. 

Ознакомление учащихся с музеем и правилами поведения в музее. Правила техники 

безопасности. Введение в программу. Определение целей и задач в работе на год. 

Ознакомление с творческим потенциалом учащихся: Блиц-опрос по теме «Что я знаю об 

авиации и космонавтике».  

Тема 1.2. Типы и виды музеев. История создания школьного музея. 

Теоретическая часть: музеи краеведческие, боевой славы, исторические и др.; 

государственные, частные, муниципальные, школьные и др. Просмотр видеофильмов об 

известных музеях мира, поиск сайтов. 

Практическая часть: посещение школьной музейной экспозиции. 

 

Раздел 2. Основные требования к проведению экскурсии 
Тема 2.1. Экскурсия, ее сущность, цели и задачи. 

Теоретическая часть: лекция-рассказ о том, что такое экскурсия, признаки экскурсии: наличие 

экскурсионной группы и квалифицированного экскурсовода, протяженность экскурсии во 

времени и пространстве, целенаправленность ее проведения. 

Практическая часть: просмотр видеоматериалов «Из опыта экскурсионной работы». 

Тема 2.2. Виды экскурсий и особенности их ведения. 

Теоретическая часть: лекция-рассказ о видах экскурсий: обзорная, тематическая и др.; по 

составу участников различают экскурсии для детских, взрослых, смешанных групп и для 

местных, иногородних, иностранных групп. 

Практическая часть: разработка плана проведения тематических экскурсий по экспозиции 

школьного музея с последующим обсуждением их успешности, «первые шаги» в проведении 

мини-экскурсий по выбранным темам, так же с дальнейшим коллективным обсуждением. 

Тема 2.3. Экскурсионные приемы. Показ и рассказ. 

Теоретическая часть: лекция на указанную тему с демонстрацией основных экскурсионных 

приемов на примере экскурсии по экспозиции школьного музея (проводит руководитель). 
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Практическая часть: проведение мини-экскурсий (работают по подгруппам) с последующим 

коллективным обсуждением. 

 

Раздел 3. Сбор и обработка материала по темам  
Тема 3.1. Разработка экскурсионных тем. 

Практическая часть: закрепление за каждым членом кружка темы экскурсии для проведения 

показательных занятий для школьников. Рабочие документы и материалы, необходимые 

экскурсоводу: метод указания по теме экскурсии, контрольный текст экскурсии, список 

литературы по теме, «портфель экскурсовода», индивидуальный текст экскурсии. 

Тема 3.2. Сбор и обработка материала по темам. 

Теоретическая часть: как записывать воспоминания. беседы, анкетирование участников и 

свидетелей изучаемых событий. Подготовка к беседе. Составление вопросов. Как вести себя во 

время встречи.  

Практическая часть: Запись рассказов и воспоминаний. Использование технических средств. 

Связь темы экскурсии с объектом. Последовательность построения экскурсии по отдельным 

экспозициям. 

 

Раздел 4. Речь и имидж экскурсовода 
Тема 4.1. Что такое ораторское искусство.  

Практическая часть: упражнения на дыхание, речёвки, скороговорки. 

Тема 4.2. Культура речи экскурсовода.  

Практическая часть: чтение прозы и стихов. Музейные понятия, используемые при 

подготовке и проведении экскурсии. 

Тема 4.3. Дикция экскурсовода. Мимика и жесты. Одежда 

Практическая часть: Этикет. Умение вести беседу. Одежда экскурсовода. 

 

Раздел 5. Подготовка текста экскурсий 
Тема 5.1. Подготовка текста экскурсии.  

Практическая часть: оформление текста экскурсии. Тема, продолжительность экскурсии. 

Тема 5.2. Особенности проведения экскурсий для разного состава экскурсантов. 

Теоретическая часть: использование игрового метода при проведении музейной экскурсии для 

обучающихся младшего и среднего школьного возраста. 

 

Раздел 6. Учет. 
Тема 6.1. Учёт и описание музейных предметов. 

Теоретическая часть: Задачи учета и научного описания музейных предметов. Система учета 

музейных фондов: главная инвентарная книга, инвентарные книги и коллекционные описи, 

паспорта музейных предметов и вспомогательные картотеки.  

Практическая часть: сбор и описание музейных экспонатов. 

 

Раздел 7. Экспозиции. 
Тема 7.1. . Экспозиции школьного музея, их виды. 

Теоретическая часть: Концепция экспозиции. Тематико-экспозиционный план и архитектурно 

- художественное решение экспозиций. Виды экспозиций: тематическая, систематическая, 

монографическая, ансамблевая экспозиция. Экспозиционная работа, её особенности. 

Экспозиционное оборудование. Основные приёмы экспонирования музейных предметов. 

Обеспечение сохранности музейных предметов в экспозиционном использовании. 

 

Раздел 8. Человек и Космос. Проведение экскурсий. 
Тема 8.1. Космос далекий и близкий. Вселенная. Планета Земля.  
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Теоретическая часть: Первые приспособления и инструменты для наблюдения за звездами и 

планетами. Ученые древности, изучающие тайны неба. Звезды и созвездия, планеты и их 

спутники. История освоения космоса. История отечественной космонавтики. Первый отряд 

космонавтов. Космонавты – герои СССР и России. Земной путь в космос. 

Тема 8.2. Экскурсии. 

Проведение экскурсий на предприятия космической отрасли, Музеи космонавтики, встречи с 

космонавтами, учеными, преподавателями и студентами ВУЗов, сотрудниками 

аэрокосмических предприятий, и другиеучреждения и организации космической отрасли.  

Практическая часть: Написание сообщений на темы о космосе, космонавтике, космонавтах, 

звездах и созвездиях (по выбору обучающихся). Проведение дискуссий, викторин, 

интеллектуальных игр космической тематики. Подготовка и проведение лекций, классных 

часов - подготовка индивидуальных докладов по теме «Достижения советской космонавтики» 

(первый полет человека в космос, первый выход человека в открытый космос – А.А.Леонов, 

первый полет женщины в космос – В.В.Терешкова), «Космодромы СССР - России» 

(Космодромы «Байконур», «Плесецк», «Свободный», «Капустин Яр»). Проведение экскурсий 

по выбранным темам для членов своего объединения (по очереди) с последующим 

коллективным обсуждением, а на остальных практических занятиях - для обучающихся, 

жителей района и родителей нашей школы. Анализ проведенных экскурсий.  

 

Раздел 9. Проведение конкурсов. 
Тема 9.1. Подготовка тематических конкурсов, интеллектуально-познавательных игр и занятий. 

Практическая часть: Конкурс «Знаешь ли ты…?» (из истории авиации и космонавтики). 

Конкурс «Питер и авиация» (памятные места города, связанные с именами лётчиков и 

космонавтов).  

Тема 9.2. Поле чудес. 

Практическая часть: Участие в игре – «Поле чудес «Звёздный небосвод», посвящённый 

Всемирному дню авиации и космонавтики. 

 

Раздел 10. Поисково-исследовательская деятельность.  

Тема 10.1. Структура. 

Теоретическая часть: Структура и общий план написания реферата. Оформление и правила 

написания отчётов. Ссылки на литературу и составление списка использованной литературы. 

Выбор темы реферата. Поиск литературы. Консультации по темам рефератов. Подготовка 

тезисов. 

Практическая часть: Подготовка конкурсных работ по истории авиации и космонавтики. 

Поисковая экспедиция «По аэродромам и взлётным полосам Великой Отечественной войны». 

Исследовательская работа «Нам есть с кого взять пример» (о жизни и деятельности 

выдающихся людей – авиаторов и космонавтов). 

 

Раздел 11.  Выставочная деятельность. 
Тема 11.1. Материалы для выставки. Оформление работ на выставку. 

Теоретическая часть: Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые 

Назначение текстов в экспозиции. Виды озаглавливающих и сопроводительных текстов. 

Правила составления этикеток к экспонатам. Приёмы размещения текстов в экспозиции. 

Практическая часть: Конкурс рисунка и плаката, фотоматериалов Участие в конкурсе 

рисунка, плаката, посвящённого Дню космонавтики, Дню авиации. Подготовка фотовыставки 

«Эхо Победы». 

 

Раздел 12. .Дискуссионный клуб. 

Тема 12.1.  
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Практическая часть: Игра-путешествие «Школа вежливости», Дискуссия «Свободное время и 

твоё здоровье», Диспут «Сделай свой выбор». Подготовка вечера вопросов-ответов. 

 

Раздел 13. Социальное проектирование 

Тема 13.1.  
Теоретическая часть: Методы социологического опроса, встречи, тренинги. Практика 

интервьюирования. 

Практическая часть: Участие в социальном проекте «Добрые дела нашему микрорайону», 

Дискуссия «Традиции в патриотическом воспитании» 

 

Раздел 14. Культурно-образовательная деятельность музея. 

Тема 14.1. Культурно-образовательная деятельность и ее основные формы. 

Теоретическая часть: Творческая мастерская проектов. 

Практическая часть:  Защита творческих, индивидуальных и коллективных проектов на 

школьном Фестивале проектов. Виртуальные экскурсии. 

 

Раздел 15. Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея. 

Тема 15.1. Направления деятельности музеев.  

Поисково-исследовательская, выставочная, культурно - образовательная деятельность музея.   

Теоретическая часть: Поисково-исследовательская работа школьного музея. Научно-

исследовательская работа. Овладение основными формами поисково-исследовательской 

работы. 

Практическая часть: участие в поисково-исследовательской работе школьного музея, 

 

Раздел 16. Подготовка и проведение итогового занятия.  

Тема 16.1.  Подведение итогов обучения. 

Теоретическая часть: Совместный анализ деятельности   каждого учащегося, его вклад в 

общее дело.  

Практическая часть: Практикум - проверка знаний, умений и навыков учащихся.  Подготовка 

докладов (проектов). Интеллектуально-познавательное путешествие-экскурсия «Открытый 

космос». 

              

Оценочные и методические материалы 

Система контроля результативности обучения 

      Система контроля результативности обучения по программе разработана на основе 

положения о формах, периодичности, порядке диагностики обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

      Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой (Приложение 2). 

      Входной контроль 

      В начале учебного года – в сентябре -  проводится входная диагностика с целью выявления 

первоначального уровня знаний, умений и возможностей учащихся. 

     Формы контроля: 

     -  педагогическое наблюдение; 

     -  выполнение практических заданий педагога. 

      Текущий контроль 

      Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных качеств 

учащихся. 

      Формы контроля: 
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      -  педагогическое наблюдение; 

      -  опрос  

      -  анализ педагогом и анализ учащимися качества выполнения творческих проектов. 

      Промежуточный контроль 

      Промежуточный контроль проводится два раза в год (в декабре и в мае) с целью выявления 

уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения.  

      Результаты промежуточной диагностики фиксируются в карте педагогического 

мониторинга-информационной справке (Приложение 1). 

      Формы контроля: 

       -  анализ педагогом уровня освоения программного материала; 

       -  анализ участия учащегося в конкурсах; 

      Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим 

параметрам: умение слушать, умение выделять главное, культура речи, умение ставить задачи, 

самоконтроль, волевые качества, выдержка, самооценка, мотивация, умение общаться.       

     Формы диагностики определены в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой Итоговый контроль 

       Итоговый контроль проводится в конце учебного года и в конце обучения по данной 

дополнительной образовательной программе.       

 -  защита проекта.  

- количество и качество докладов.  

Формы подведения итогов реализации программы: 

В течение всего периода обучения обучающимся предоставляется возможность участия в 

различных конкурсах космической направленности для расширения и систематизации 

полученных знаний, что является промежуточной диагностикой учащегося. Этот принцип 

предполагает проверку усвоения основных идей данного курса, учебного материала по 

определенным содержательным, стержневым линиям курса, и знание обучающимися 

отдельных и существенных фактов, понятий, закономерностей, способов действий и способов 

деятельности.  

Наиболее успешным результатом деятельности обучающихся является удовлетворенность 

своей деятельностью в процессе индивидуальных достижений.  

 

Методическое обеспечение программы 

Педагогические методики и технологии, дидактические материалы 

 

        Методы проведения занятий 

 

          Реализация задач, поставленных в данной программе требует следующих методов 

обучения: 

      -  объяснительно-иллюстративные – показ и объяснение педагогом правил исполнения 

отдельных движений, танцевальных комбинаций и композиций, показ наглядного 

теоретического материала; 

      -  репродуктивные -  постоянный учебно-тренировочный процесс для освоения 

показанной танцевальной лексики; 

      -  исследовательские – самостоятельная творческая работа детей по заданию педагога.  

 

При реализации образовательной программы «Открытый космос» используются различные 

методы обучения:  
 словесные (рассказ, беседа объяснительно - иллюстративная, эвристическая); 

 практический; 

 исследовательский; 
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 метод информационной поддержки. 

Использование разнообразных форм и методов обучения повышает продуктивность занятий, 

повышает интерес учащихся к кружковой работе. 

Данная программа включает различные виды поисково-исследовательской, теоретико-

исследовательской, опытнической, экспериментальной работы.  

Основными формами работы являются:  

 групповые,  

 ндивидуально-групповые, 

 коллективные,  

 индивидуальные,  

 малыми группами. 

Они предусматривают использование 

 лекций,  

 практических занятий,  

 конференций,  

 бесед,  

 круглые столы, 

 экскурсий. 

средства обучения: 
 компьютер; 

 медиапроектор; 

 интер активная доска; 

 методические разработки; 

 литература, методические пособия; 

Раздаточный материал для практических занятий: 
 правильные нормы произношения в русском языке; 

 упражнения для правильной постановки голоса; 

 упражнения для правильной постановки дыхания; 

 скороговорки по выработке дикции у экскурсовода, гида. 
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Государственного центрального музея современной истории России. Музейное дело. 
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Приложение 1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о диагностике учащихся объединения 

__________________________________________________ 

20____/20____учебный год 

отдел ___________________________________________________ 

направленность __________________________________________ 

 

Название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

_____________________________________________________________________________ 

 

год обучения ________, № группы_________  

 

Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________  

 

Дата проведения контроля:  

Промежуточный  ________________________ Итоговой ___________________________  

 

Форма проведения контроля ___________________________________________ 

 

Форма оценки результатов:  

Высокий уровень освоения программы - 90% - 100%,  

Средний уровень освоения программы - 75% - 89%  

Низкий уровень освоения программы – 60% - 74% 
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Приложение №2 

 

 

Результаты промежуточного контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам диагностики достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Результаты итогового контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам диагностики достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

 

 

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% 

сложить количество учащихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить это 

число на общее количество учащихся в объединении (D) и умножить результат на 100%. 

Показатель качества обучения А = ____________ % 
 

 



Приложение №3 

 

 

 


